
Протокол
3аседания Правления

Союза <Уральское объеди нение строптелей >

г.Екатеринбург <30> июля 201Вг.

Время начала заседания: 09 час. З0 мин,

Время окончания заседания; 10 час. З0 мин.

С учетом положений пунlса 11.15 Усгава Союза <<УОС>) и пункта 10.2.7 Положения о Правлении Союза <<УОС>>, в

заседании Правления принимали участие оIедующие члены Правления Союза <<Уральское объединение
строителей>:

1. Щарилунга Александр Александрович;

2, Бунина Оксана Ивановна;

З. Малютин Денис Владимирович;

4. Бабкин СергеЙ Валентинович;

5. Шуплецов flенис Юрьевич;

6. Топорков Андрей Геннадьевич:.

7. Щелоков futексей Николаевич;

8. Савченко ВалериЙ Иванович;

9. Соседов Сергей Евгеньевич.

Общее количество членов Правления Союза <УОС>: 9 (flевять) человек.

Количество членов Правления Союза <УОС>>, зарегистрировавllJихся для участия в заседании Правления Союза
<<УОС>: 9 (flевять) человек, что составляет 100 О/о от чл€нов Прамения Союза.

Кворум иitеется.

Председатель Правления Союза <<УОС>:

Секретарь Правления Союза <<УОС>:

Щарилунга А.А.

Бролина Т.Ю.

В заседании Правления без права голосования принимал участие Ренжин С.В. - ГенеральныЙ диреlсор Союза
<<Урал ьское объединение сгроителей>.

Повестка дня:

1. О возобновлении деЙствия права членов СРО Союз <<УОС>.

Вопоос N97: о возобноыленпп zейавпя поава членов СРО Союз <УОС>.
слушми: Генерального дирекгора Союза <<уос> Ренжина С.в., который доложил Правлению Союза о том, что

для возобновления действия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекгов
капитального строительства, посryпили заявления Федуюlцих членов Союза <<УОС>:

1. Общеgгво с ограниченной ответственностью <Строительно монтажное управление 86> (ОГРН
1169658098774);

2. Общесгво с ограниченной ответственностью <<!орожно-сервисная компания> (ОГРН 1169658143335);
3. Обrлесгво с ограниченной ответственностью <ГорflорСтрой> (ОГРН 11З6679015956).

Генеральный дирепор Союза <<УОС>> Ренжин С.В., сообщил Правлению Союза о том, что 02.07.2018г.

дисциплинарным комитетом в отношении указанных членов была применена мера дисциплинарного воздеЙствия
в виде приостановления действия права осуществлять строитеrIьство, реконструкцию, капитальныЙ ремонт
объекrов капитального строительства на 30 (тридцать) календарных дней,

Д так же Генеральный дирекrор Союза <УОС> Ренжин С.В., доложил Правлению Союза о том, ЧТО

дисциплинарные нарушения указанных членов устранены.

После заслУцJивания всех лиц, рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководсгвуясь положением о

мерах дисци пл и нарного воздействия Союза <<УОС>>,

Голосовали: <<за>> -9 голосов, <против> - нет, <<воздержался>> - нет.

Решение принято единогласно.



рЕшили: возобновить с 25.07.2018г. деЙствие права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальныЙ

ремонт объекrов капитального сгроительства сrIедуюц{их членов Союза <УОС>:

1. Общество с ограниченной ответственностью <<Строительно монтажное управление 86> (ОГРН

1169658098774);
2. общество с ограниченной ответсгвенностью <flорожно-сервисная компания>> (ОГРН 116965814ЗЗ35);
3. Общесгво с ограниченной ответственностью <ГорflорСгрой> (ОГРН 1136679015956).

и внести изменения в сведения в реесгре членов Союза <УОС>,

Настояtций Протокол заседания Правления Союза <<УОС> составлен З0 июля 201В года.

Председатель Правления Союза L]арилунга А.А.

Секретарь Правления Союза Бузолина Т.Ю.


